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 СТАБИЛЬНОСТЬ
В ПЕРИОД КРИЗИСА

В настоящем обзоре анализируются показатели ЛК УРАЛСИБ в соответ-
ствии с отчетностью по МСФО по итогам I полугодия 2009 г., опублико-
ванной 25 декабря 2009 г. (аудитор – KPMG). Несмотря на негативные
тенденции, характерные для всех финансовых компаний в отчетном пе-
риоде – наиболее тяжелом для финансового сектора и экономики в це-
лом, ЛК УРАЛСИБ получила чистую прибыль и сохранила лидирующие
позиции среди российских лизинговых компаний (3-е место по размеру
лизингового портфеля в рейтинге РА Эксперт после государственных ли-
зинговых компаний – ВТБ-Лизинг и Сбербанк Лизинг). Компания подтвер-
дила свою отличную кредитную историю и достаточную ликвидность для
обслуживания долга в полном объеме. 18 декабря 2009 г. агентство Fitch
Ratings подтвердило международный кредитный рейтинг ЛК УРАЛСИБ на
уровне В+.
Ключевые моменты опубликованного аудиторского отчета.

 Чистые инвестиции в лизинг снизились на 18% относительно
уровня начала года до 26,5 млрд руб. Значимых изменений в
структуре инвестиций по сравнению с 2008 г. не произошло: ос-
новная доля по-прежнему приходится на сегмент транспорта
(34,7%), сегменты строительства и розничной торговли составля-
ют 20,7% и 13,8% соответственно.

 Просроченная задолженность (NPL) по договорам лизинга ожи-
даемо выросла, что в I полугодии наблюдалось практически у всех
финансовых компаний. Уровень просроченной задолженности (за
вычетом резервов) составил 5,64% от чистых инвестиций в лизинг.

 Вместе с увеличением NPL росли и резервы под обесценение ак-
тивов – на 73% с уровня начала года. Коэффициент покрытия NPL
резервами по итогам отчетного периода составил 88%.

 Чистые процентные доходы увеличились на 21% до 1,7 млрд руб.
Тем не менее из-за роста ставки резервирования вдвое (с 5% на
конец 2008 г. до 10% от чистых инвестиций в лизинг) чистая при-
быль сократилась на 43% до 247 млн руб. Чистая процентная
маржа сохранилась на достаточно высоком уровне (11,1% по ито-
гам I полугодия 2009 г.). Коэффициенты ROAA и ROAE по итогам I
полугодия составили 1,3% и 8,4% соответственно.

 Подверженность компании валютному риску снизилась, поскольку
она обеспечила соответствие своих валютных позиций, осущест-
вив конвертацию части валютного долга в рублевый.

 В I полугодии 2009 г. ЛК УРАЛСИБ улучшила показатели своей ка-
питализации. В результате уровень достаточности капитала эми-
тента по состоянию на отчетную дату составил 20,5% по отноше-
нию ко всем активам (10,1% на конец 2008 г.) и 26,1% по отноше-
нию к активам под риском (12,4% на конец 2008 г.).

 Поддержка ЛК УРАЛСИБ со стороны материнской структуры в те-
чение I полугодия 2009 г. усиливалась. Так, доля ФК УРАЛСИБ
(с учетом облигаций на позиции ФК) в кредитном портфеле на
30.06.09 г. составляла 50%, по итогам 2008 г. – 37%.

 Приоритетной задачей ЛК УРАЛСИБ на 2009 г. являлось обслужи-
вание долга перед внешними кредиторами и инвесторами. В тече-
ние I полугодия 2009 г. величина финансового долга ЛК УРАЛСИБ
снизилась на 5,8 млрд руб. и по состоянию на 30.06.09 г. состави-
ла 28,2 млрд руб. Из крупных выплат, произведенных компанией
в I полугодии, отметим погашение CLN на 2,5 млрд руб. и выкуп по
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2009

Благоприятная структура кредитного
и лизингового портфелей

платежи до 1 года 19 912,6            14 265,4                            
платежи от 1 до 3 лет 17 574,6            13 368,7                            
платежи от 3 до 5 лет 7 458,5              2 397,7                              
платежи свыше 5 лет 4 953,2              706,8                                 

Платежи сбалансированы по срочности …
Кредитный портфель

(млн руб.)
на 30.06.09 г.

Лизинговый портфель
(млн руб.)

на 30.06.09 г.

USD 18 764,6            8 516,9                              
EUR 12 267,1            5 804,7                              
RUR 18 867,4            16 417,1                            

… и по валютной структуре
Кредитный портфель

(млн руб.)
на 30.06.09 г.

Лизинговый портфель
(млн руб.)

на 30.06.09 г.

Источники: данные компании

Облигационные выпуски ЛК УРАЛСИБ в обращении

Выпуск Валюта Объем, млрд Дата оферты / 
погашения

ЛК УРАЛСИБ-1 RUB 2,7 23.06.10 / 29.12.10
ЛК УРАЛСИБ-2 RUB 5,0 27.01.10 / 21.07.11
ЛК УРАЛСИБ-3 RUB 1,5 01.09.10 / 23.02.12
ЛК УРАЛСИБ-4 RUB 2,0 27.01.10 / 19.01.12
ЛК УРАЛСИБ-5 RUB 3,0 27.01.10 / 19.01.13



2

РОССИЙСКИЙ ДОЛГОВОЙ РЫНОК

ЛК УРАЛСИБ (Fitch: B+)

КОМПАНИЯ ОСТАЕТСЯ ПРИБЫЛЬНОЙ

оферте 92% выпуска УРАЛСИБ ЛК-1 объемом 2,7 млрд руб. Всего
за 11 месяцев текущего года компания осуществила погашения
(в том числе досрочно) по внешним кредитам и займам в размере
10,5 млрд руб. Основные крупные выплаты на 2010 г. связаны
с офертами по облигациям на внутреннем рынке (январь 2010 г.,
июнь 2010 г.).

 Обслуживание долга осуществляется в основном за счет аккуму-
лирования собственной ликвидности – лизинговых поступлений по
действующему портфелю. В течение 9 месяцев 2009 г. средний
размер ежемесячных поступлений составлял 1,3 млрд руб.

Все пять находящихся в обращении выпусков облигаций компании включе-
ны в ломбардный список и список РЕПО ЦБ, а также котировальный список
А1 ММВБ. При этом ближайшая оферта, назначенная на 27 января 2010 г.,
состоится по выпуску ЛК УРАЛСИБ-2, который торгуется в настоящее время
выше номинала. Мы считаем, что в случае установления эмитентом на по-
следующий период ставки купона на уровне 14% годовых, что обеспечит
премию к ставкам РЕПО ЦБ, данный выпуск будет являться привлекатель-
ным для рынка с точки зрения соотношения цена/риск, особенно с учетом
ожидаемого дальнейшего понижения ключевых ставок, а также фактора
поддержки со стороны материнской компании.

МСФО 2006 2007 2008 I п/г 2009 I п/г 2008 Изм. Iп/г09 к I п/г08, %

Чистый процентный доход 803 1770 3134 1 692             1404 21                                               
Чистый комиссионный доход 1,7 1.2 (38) (11)                (13)                (12)                                             
Чистый непроцентный доход (328)              (745)              (1 358)           (129)              (525)              (75)                                             
Резервы (183)              (132)              (1 007)           (1 212)           (280)              333                                             
Чистая прибыль 219 661 569 247 434 (43)                                             

Изм. Iп/г09 к 2008 г., %

Денежные средства 204 541 1271 849 1214 (33)                                             
Торговые ценные бумаги 121 4 3 - 243 -
Ссуды клиентам 177 63 173 1989 65 1 050                                          
Лизинговый портфель* 18993 36041 57755 49899 50727 -
Чистые инвестиции в лизинг 11030 20410 32422 26520 26261 (18)                                             
Прочие активы 2313 4042 6959 8136 5615 17                                               
Активы 14325 25060 40828 37494 33397 (8)                                               

Долг 9611 18715 34013 28177 26391 (17)                                             
Собственный капитал 3178 3839 4131 7678 3995 86                                               

Коэффициенты
Чистая процентная маржа, % 9,5 11,1 11,8 11,1 11,9
ROAA, % 2,1 3,4 1,7 1,3 3,0
ROAE, % 11,1 18,8 14,3 8,4 22,1
Норма резирвирования, % 2,5 3,1 4,9 9,8 3,4
Достаточность капитала, % 27,3 18,3 10,1 20,5 12,0
Проц. доходы /Проц. расходы 1,9 2,5 2,3 2,0 2,5

*Данные управленческой отчетности  

Источники: данные компании, оценка УРАЛСИБа

Ключевые финансовые показатели ЛК УРАЛСИБ, млн руб.
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